
 

 

 

 

 

                     29.12.2016                                                               1907 

Об утверждении нормативных затрат 

общеобразовательных учреждений 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год 

 

В соответствии со статьей 99 Закона Российской Федерации от 29.12.2012  

года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 

статьи 15 Федерального закона от  06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением  Кабинета  Министров  Республики Татарстан  от  17.12.2007  

№  721  «О  введении  нормативного  финансирования общеобразовательных  

учреждений  Республики  Татарстан», постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района от 

12.12.2007 № 588 «О введении нормативного финансирования 

общеобразовательных учреждений Верхнеуслонского муниципального 

района», Исполнительный комитет  Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Утвердить на 2017 год: 

 

1.1. Нормативные затраты на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

расчете на одного обучающегося в год  и поправочные коэффициенты  к 

нормативам согласно приложения  № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Нормативные затраты на содержание имущества в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях согласно приложения № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3.  Нормативные затраты на содержание воспитанников в интернатах при 

муниципальных общеобразовательных учреждениях согласно приложения № 3 

к настоящему постановлению. 

 

 

 

 



2.Финансово-бюджетной палате Верхнеуслонского муниципального района 

обеспечить финансирование общеобразовательных учреждений в соответствии 

с нормативными затратами общеобразовательных организаций, утвержденных 

законом Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года № 69-ЗРТ «Об 

утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях Республики 

Татарстан на 2017 год» и пунктом 1 настоящего постановления. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года. 

      4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника МКУ «Отдел образования Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан». 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                Л.С. Хакимзянов       

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгот. и отпеч. 

Л. В. Абрамова  

в 5 экз. 
 
 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению  

Исполнительного комитета  
Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

№1907 от 29.12.2016 
 

 

 

Нормативные затраты 

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Верхнеуслонского муниципального района, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

расчете на одного обучающегося в год  и поправочные коэффициенты  к 

нормативам в 2017 году 
 

 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Нормативные затраты, 

рублей в год  

 

Поправочный 

коэффициент к 

нормативам 

3. МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» 11467366 2,2 

5. МБОУ «Кураловская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

5972349 2,43 

1. МБОУ «Большемеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

5733515 2,41 

2. МБОУ «Верхнеуслонская средняя 

общеобразовательная школа» 

11702532,6 2,51 

4. МБОУ «Коргузинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5116190 2,74 

6. МБОУ «Макуловская средняя 

общеобразовательная школа» 

8517565 2,87 

7. МБОУ «Матюшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5733515 2,48 

8. МБОУ «Набережно-Морквашская 

средняя общеобразовательная школа» 

4925245 2,48 

9. МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

3556259 2,52 

10. МБОУ «Татарско-Бурнашевская  

средняя общеобразовательная школа» 

2870886 2,84 

11. МБОУ «Шеланговская средняя 

общеобразовательная школа» 

4760617 2,25 

12. МБОУ «Вахитовская основная 

общеобразовательная школа» 

3793545 2,75 

13. МБОУ «Введенско-Слободская  

основная общеобразовательная школа» 

1633266 2,8 

14. МБОУ «Майданская основная 

общеобразовательная школа» 

2445303 2,5 

15. МБОУ «Нижнеуслонская основная 

общеобразовательная школа» 

1724003 1,98 

16. МБОУ «Печищенская основная 

общеобразовательная школа»  

1887770 1,91 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

к Постановлению  

Исполнительного комитета  
Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

№________ от _______ 2016 г. 
 

 

Нормативные затраты на содержание имущества  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

Верхнеуслонского муниципального района в 2017 году 

 
Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Нормативные затраты 

на содержание 

имущества,  

рублей в год 

Поправочный 

коэффициент к 

нормативам 

3. МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» 4149993,2 2,2 

5. МБОУ «Кураловская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

3817946,79 2,43 

1. МБОУ «Большемеминская средняя 

общеобразовательная школа» 

1730441,07 2,41 

2. МБОУ «Верхнеуслонская средняя 

общеобразовательная школа» 

3739734,61 2,51 

4. МБОУ «Коргузинская средняя 

общеобразовательная школа» 

2316696,15 2,74 

6. МБОУ «Макуловская средняя 

общеобразовательная школа» 

2499778,03 2,87 

7. МБОУ «Матюшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1522227,34 2,48 

8. МБОУ «Набережно-Морквашская средняя 

общеобразовательная школа» 

1699149,81 2,48 

9. МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

2425997,55 2,52 

10. МБОУ «Татарско-Бурнашевская  

средняя общеобразовательная школа» 

2184695,08 2,84 

11. МБОУ «Шеланговская средняя 

общеобразовательная школа» 

1977995,3 2,25 

12. МБОУ «Вахитовская основная 

общеобразовательная школа» 

1176252,62 2,75 

13. МБОУ «Введенско-Слободская  

основная общеобразовательная школа» 

1184373,63 2,8 

14. МБОУ «Майданская основная 

общеобразовательная школа» 

2439676,44 2,5 

15. МБОУ «Нижнеуслонская основная 

общеобразовательная школа» 

1270784,61 1,98 

16. МБОУ «Печищенская основная 

общеобразовательная школа»  

636559,89 1,91 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 3 
к Постановлению  

Исполнительного комитета  

Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан 

№________ от _______ 2016 г. 

 

Нормативные затраты 

на содержание воспитанников в интернатах при общеобразовательных 

учреждениях Верхнеуслонского муниципального района в 2017 году 

 
Тип и вид 

общеобразовательной организации 

Нормативные затраты на 

одного воспитанника, рублей 

в год 

Интернат при общеобразовательной 

организации 

63366 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Управляющий делами                                                 А.К. Мингазова 


